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Программы практик (аннотации) 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 42.03.02 «Журналистика» 

раздел ОПОП бакалавриата «Практики» является обязательным и представляет собой вид 

учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые 

обучающимися в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические 

навыки и способствуют комплексному формированию общекультурных и 

профессиональных компетенций обучающихся. 

В Блок 2 «Практики» входят учебная и производственная, в том числе 

преддипломная, практики. 

Типы учебной практики: практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков. 

Способы проведения учебной практики: стационарная; выездная. 

Типы производственной практики: 

практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности. 

Способы проведения производственной практики: стационарная; выездная. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной 

работы и является обязательной. 

Учебная и (или) производственная практики могут проводиться в структурных 

подразделениях организации. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практик 

должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности. 

4.5.1. Аннотация программы учебной практики 
Цель: закрепление и углубление теоретической подготовки обучающегося; 

знакомство с организационной и функциональной подструктурами  редакций и пресс-служб, 

теле-, радиокомпаний; знакомство со спецификой работы творческих и производственно-

технических коллективов разных типов средств массовой информации Астраханской 

области. 

Задачи: сформировать общие представления о разных типах средств массовой 

информации; ознакомить студентов с функционированием редакций и пресс-служб; дать 

первичный опыт работы для подготовки к последующему прохождению производственной 

практики; дать представления о процессе выпуска информационного продукта в разных 

типах СМИ. 

Место практики в структуре ОПОП: 2 семестр 4 недели.  

Требования к результатам освоения практики: в результате прохождения 

практики формируются следующие компетенции: ОК-8; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-12; 

ОПК-13; ПК-1; ПК-7. 

Общая трудоемкость практики: 6 з.е. 

Основные образовательные технологии: работа в команде, игра, презентации, 

дискуссия, проекты, моделирование ситуации, творческая мастерская, кейс-метод.  

Содержание практики: Подготовительный этап. Установочная конференция. 

Распределение на практику, выдача задания, консультирование по вопросам прохождения 

практики и подготовки итогового отчета. Посещение редакций СМИ и пресс-служб. 

Прохождение практики, посещение редакций, взаимодействие с редакционным составом, 

работа в СМИ, подготовка журналистских публикаций. Подготовка отчета о прохождении 
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практики. Итоговая конференция. Защита отчета о прохождении практики, дискуссия.  

Форма отчета: письменный отчет, включающий следующие аспекты: время 

прохождения практики; названия конкретных периодических изданий, в которых проходила 

практика, и их краткая характеристика; конкретные виды журналистского труда, работы 

редакционных подразделений, типографии, других структур СМИ, с которыми удалось 

познакомиться; характеристика студента (на бланке организации за подписью 

ответственного лица и с печатью организации); авторские материалы, подготовленные 

студентом за период прохождения практики (печатные тексты – копии полос газет / 

журналов; телевизионные и радиоматериалы – в электронном варианте). 

Форма контроля: зачет. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Грабельников А.А. Работа журналиста в прессе: учеб. пособ. – 4-е изд. – М.: РИП-

холдинг, 2004. 

Тертычный А. А. Жанры периодической печати. – 4-е изд.; испр. и доп. – М.: Аспект 

Пресс, 2011. 

Шестеркина Л.П. Методика телевизионной журналистики: учеб. пособ. / Л.П. 

Шестеркина, Т.Д. Николаева. – М.: Аспект Пресс, 2012. 

Свитич Л.Г. Профессия: журналист. – М.: Аспект Пресс, 2003. 

Гуревич С.М. Номер газеты. – М.: Аспект Пресс, 2002. 

Шостак М.И. Репортер: профессионализм и этика. – М.: РИП-холдинг, 2003. 

Лукина М.М. Технология интервью. – 2-е изд.; доп. – М.: Аспект Пресс, 2012. 

Типология периодической печати / под ред. М.В. Шкондина, Л.Л. Реснянской. – М.: 

Аспект Пресс, 2009. 

Сведения о составителях: Белолипская Г.С., канд. филол. наук, завкафедрой теории 

и истории журналистики; Кадырова Г.Х., ассистент кафедры теории и истории 

журналистики.  

4.5.2. Аннотация программы производственной практики 

Производственная практика входит в обязательную программу дисциплин и 

готовит студентов к приобретению практических навыков для работы в редакциях СМИ 

путем самостоятельного решения ими профессиональных задач. Руководство 

производственной практикой студентов осуществляется преподавателями выпускающей 

кафедры теории и истории журналистики, базовой кафедры электронных СМИ, базовой 

кафедры управления медиаресурсами, а также сотрудником редакции печатного либо 

электронного СМИ, работником пресс-службы, назначенным на месте редактором СМИ. 

Базы практик: газеты «Волга», «Комсомолец Каспия», «Астраханские ведомости», 

«Астраханский пенсионер», «Хронометр», ГТРК «Лотос», телеканал «Астрахань 24», «СТС 

Астрахань», Телевизионный медиацентр АГУ, Студенческий портал АГУ, Каспийский 

пресс-центр, пресс-службы региональных министерств и пр. 

 

Производственная практика. Часть 1 

Цель: закрепление теоретической подготовки бакалавров в области подготовки 

собственного медийного продукта; приобретение практических навыков и компетенций, 

необходимых при работе в различных типах СМИ; приобретение опыта самостоятельной 

профессиональной деятельности в различных типах СМИ. 

Задачи: научить студентов готовить журналистские материалы в информационных 

жанрах журналистики в соответствии с типом СМИ и его информационной политикой; 

привить практические навыки работы в редакционном коллективе; предоставить 

возможность участвовать в  выпуске информационного продукта на разных этапах (сбор 

данных, подготовка к печати, выпуску в эфир и др.). 

Место практики в структуре ОПОП: 4 семестр 4 недели.  

Требования к результатам освоения практики: в результате прохождения 
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практики формируются следующие компетенции: ОПК-6; ОПК-12; ОПК-14; ОПК-15; ОПК-

19; ПК-2; ПК-3; ПК-7. 

Общая трудоемкость практики: 6 з.е. 

Основные образовательные технологии: работа в команде, игра, презентации, 

дискуссия, проекты, моделирование ситуации, творческая мастерская, кейс-метод.  

Содержание практики: Подготовительный этап. Установочная конференция. 

Распределение на практику, выдача задания, консультирование по вопросам прохождения 

практики и подготовки итогового отчета. Посещение редакций СМИ и пресс-служб. 

Выполнение производственных заданий, сбор, обработка и систематизация информации в 

рамках журналистских материалов. Подготовка отчета о прохождении практики. Итоговая 

конференция. Защита отчета о прохождении практики, дискуссия.  

Форма отчета: Отчет о прохождении производственной практики должен включать в 

себя следующие пункты: 1. Авторские материалы (в случае, если материалы не 

опубликованы (не вышли в эфир) к дате окончания практики, их необходимо заверить 

подписью ответственного лица и печатью редакции с указанием даты опубликования). Если 

материалы вышли под псевдонимом, информация об этом должна содержаться в 

характеристике. 2. Характеристика из редакции (пресс-службы или  рекламного агентства), 

подписанная руководителем или другим ответственным лицом и заверенная печатью. В 

характеристике дается оценка работоспособности и дисциплинированности студента, его 

умению применить теоретические знания на практике, а также высказываются замечания, 

предложения и пожелания. 3. Отчет студента о практике.  В отчете должны быть отражены 

порядок и сроки прохождения практики, характеристика деятельности редакции, 

информационный курс СМИ, а также описание работы студента в СМИ с указанием 

трудностей, возникших в ходе практики (если таковые имелись), оценкой своих творческих 

успехов и неудач и анализом собственных материалов.  

Форма контроля: зачет. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Грабельников А.А. Работа журналиста в прессе: учеб. пособ. – 4-е изд. – М.: РИП-

холдинг, 2004. 

Тертычный А. А. Жанры периодической печати. – 4-е изд.; испр. и доп. – М.: Аспект 

Пресс, 2011. 

Шестеркина Л.П. Методика телевизионной журналистики: учеб. пособ. / Л.П. 

Шестеркина, Т.Д. Николаева. – М.: Аспект Пресс, 2012. 

Свитич Л.Г. Профессия: журналист. – М.: Аспект Пресс, 2003. 

Гуревич С.М. Номер газеты. – М.: Аспект Пресс, 2002. 

Шостак М.И. Репортер: профессионализм и этика. – М.: РИП-холдинг, 2003. 

Лукина М.М. Технология интервью. – 2-е изд.; доп. – М.: Аспект Пресс, 2012. 

Типология периодической печати / под ред. М.В. Шкондина, Л.Л. Реснянской. – М.: 

Аспект Пресс, 2009. 

Сведения о составителях: Белолипская Г.С., канд. филол. наук, завкафедрой теории 

и истории журналистики; Кадырова Г.Х., ассистент кафедры теории и истории 

журналистики.  

 

Производственная практика. Часть 2 

Цель: закрепление теоретической подготовки бакалавров в области подготовки 

собственного медийного продукта; приобретение практических навыков и компетенций, 

необходимых при работе в различных типах СМИ; приобретение опыта самостоятельной 

профессиональной деятельности в различных типах СМИ. 

Задачи: научить студентов готовить журналистские материалы в аналитических и 

художественно-публицистических жанрах журналистики в соответствии с типом СМИ и его 

информационной политикой; привить практические навыки работы в редакционном 

коллективе; предоставить возможность участвовать в  выпуске информационного продукта 
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на разных этапах (сбор данных, подготовка к печати, выпуску в эфир и др.). 

Место практики в структуре ОПОП: 6 семестр 4 недели.  

Требования к результатам освоения практики: в результате прохождения 

практики формируются следующие компетенции: ОПК-13; ОПК-14; ОПК-16; ОПК-19; ПК-1; 

ПК-2; ПК-3; ПК-7. 

Общая трудоемкость практики: 6 з.е. 

Основные образовательные технологии: работа в команде, игра, презентации, 

дискуссия, проекты, моделирование ситуации, творческая мастерская, кейс-метод.  

Содержание практики: Подготовительный этап. Установочная конференция. 

Распределение на практику, выдача задания, консультирование по вопросам прохождения 

практики и подготовки итогового отчета. Посещение редакций СМИ и пресс-служб. 

Выполнение производственных заданий, сбор, обработка и систематизация информации в 

рамках журналистских материалов. Подготовка отчета о прохождении практики. Итоговая 

конференция. Защита отчета о прохождении практики, дискуссия.  

Форма отчета: Отчет о прохождении производственной практики должен включать в 

себя следующие пункты: 1. Авторские материалы (в случае, если материалы не 

опубликованы (не вышли в эфир) к дате окончания практики, их необходимо заверить 

подписью ответственного лица и печатью редакции с указанием даты опубликования). Если 

материалы вышли под псевдонимом, информация об этом должна содержаться в 

характеристике. 2. Характеристика из редакции (пресс-службы или  рекламного агентства), 

подписанная руководителем или другим ответственным лицом и заверенная печатью. В 

характеристике дается оценка работоспособности и дисциплинированности студента, его 

умению применить теоретические знания на практике, а также высказываются замечания, 

предложения и пожелания. 3. Отчет студента о практике.  В отчете должны быть отражены 

порядок и сроки прохождения практики, характеристика деятельности редакции, 

информационный курс СМИ, а также описание работы студента в СМИ с указанием 

трудностей, возникших в ходе практики (если таковые имелись), оценкой своих творческих 

успехов и неудач и анализом собственных материалов.  

Форма контроля: зачет. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Грабельников А.А. Работа журналиста в прессе: учеб. пособ. – 4-е изд. – М.: РИП-

холдинг, 2004. 

Тертычный А. А. Жанры периодической печати. – 4-е изд.; испр. и доп. – М.: Аспект 

Пресс, 2011. 

Шестеркина Л.П. Методика телевизионной журналистики: учеб. пособ. / Л.П. 

Шестеркина, Т.Д. Николаева. – М.: Аспект Пресс, 2012. 

Свитич Л.Г. Профессия: журналист. – М.: Аспект Пресс, 2003. 

Гуревич С.М. Номер газеты. – М.: Аспект Пресс, 2002. 

Шостак М.И. Репортер: профессионализм и этика. – М.: РИП-холдинг, 2003. 

Лукина М.М. Технология интервью. – 2-е изд.; доп. – М.: Аспект Пресс, 2012. 

Типология периодической печати / под ред. М.В. Шкондина, Л.Л. Реснянской. – М.: 

Аспект Пресс, 2009. 

Сведения о составителях: Белолипская Г.С., канд. филол. наук, завкафедрой теории 

и истории журналистики; Кадырова Г.Х., ассистент кафедры теории и истории 

журналистики.  

4.5.3. Аннотация программы преддипломной практики 

Цель: формирование и развитие профессиональных знаний и навыков у 

обучающихся в сфере журналистики, обеспечение на всех этапах практики непрерывности и 

последовательности овладения ими профессиональной деятельностью в соответствии с 

требованиями к уровню подготовки выпускников. 

Задачи: закрепление и углубление полученных теоретических знаний по пройденным 
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дисциплинам; приобретение необходимых практических умений и навыков по избранной 

специальности; подготовка публикаций по теме бакалаврской работы; сбор и анализ 

эмпирического материала выпускной квалификационной работы; развитие навыков научно-

исследовательской деятельности. 

Место практики в структуре ОПОП: 8 семестр 6 недель.  

Требования к результатам освоения практики: в результате прохождения 

практики формируются следующие компетенции: ОК-8; ОПК-2; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; 

ОПК-7; ОПК-8; ОПК-9; ОПК-10; ОПК-11; ОПК-12; ОПК-13; ОПК-14; ОПК-16; ОПК-17; 

ОПК-18; ОПК-21; ОПК-22; ПК-2. 

Общая трудоемкость практики: 9 з.е. 

Основные образовательные технологии: презентации, дискуссия, проектная работа, 

кейс-метод, веб-круиз.  

Содержание практики: Коррекция направления исследования. Получение задания, 

составление календарного плана исследования. Изучение специальной литературы. 

Составление оглавления, обоснование актуальности, практической значимости 

исследования, его цели и задач. Раскрытие степени изученности исследуемой темы. 

Подготовка научной статьи (в рамках Декады науки, проводимой в АГУ).    

Форма отчета: отчет, включающий обоснование актуальности и практической 

значимости темы исследования, структуру работы, список используемой литературы.  
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